
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «ДУБРАВА» 

ИМЕНИ ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА МЕНЯ 

 

 
 

 

 

  ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЗА 2013 ГОД 

www.radubrava.ru 



СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание 

Введение __________________________________________________________________________________________________________ 1 

Музеи но-краеведческии  отдел ________________________________________________________________________________ 4 

Отдел музыкального развития молодежи _________________________________________________________________ 10 

Прочая деятельность _________________________________________________________________________________________ 15 

Перспективы ___________________________________________________________________________________________________ 17 

Сведения об учреждении ____________________________________________________________________________________ 17 

 

 



КПЦ «ДУБРАВА»: ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД 

1 
 

Введение 

Основнои  акцент в деятельности центра в 2013 году был сделан на общую 

реструктуризацию деятельности «Дубравы», связанную с укреплением 

ключевых направлении  деятельности, которые являются уникальными в свое м 

роде и являются лицом «Дубравы». Реструктуризация повлекла за собои  

введение новых муниципальных услуг и систематизацию дополнительных 

видов работ, с ними связанных. 

Со второго полугодия 2013 года в муниципальное задание учреждения была 

введена новая услуга – «Методическая работа в сфере культурно-

просветительскои  деятельности». Работа по этому направлению проводилась и 

ранее, но не выражалась в форме законченного результата – методических 

пособии . Хотя, по сути, методическая работа и выпуск методических пособии  

являются основои  деятельности ключевых отделов «Дубравы» и закладывают 

фундамент для работы этих подразделении  на годы вперед.  

В то же время началась работа по оформлению музеи нои  коллекции учреждения 

с целью ее  последующеи  передачи в Музеи ныи  фонд России скои  Федерации. 

Со второго полугодия 2013 года работа была сосредоточена на повышении 

эффективности двух основных отделов КПЦ «Дубрава» – музеи но-

краеведческого отдела и отдела музыкального развития молодежи. 

Во втором полугодии 2013 года был проведен капитальныи  ремонт учреждения 

в рамках программы по капитальному ремонту и техническому переоснащению 

муниципальных учреждении  культуры Московскои  области и при содеи ствии 

Администрации города Сергиев Посад. 

Параллельно с ремонтом были 

проведены внутренние ремонтные 

работы, что позволило ввести в 

деи ствие несколько досуговых 

объектов (новыи  музеи ныи  зал, 

малыи  концертныи  зал, две новые 

репетиционные и читальныи  зал). 

Кроме этого, администрациеи  

города Сергиев Посад была передана 

на баланс КПЦ «Дубрава» Крыльцо центра "Дубрава" после 
ремонта
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спортивная коробка, находящаяся на прилегающеи  территории.  

Капитальныи  ремонт серье зно повлиял на деятельность «Дубравы», связанную 

с проведением мероприятии  и с работои  клубных формировании , но, с другои  

стороны, создал условия для более эффективнои  работы в 2014 году.  

Инфраструктура 

В культурно-просветительском центре «Дубрава» созданы все условия для 

проведения разноплановых мероприятии  любого уровня. В 2013 году были 

приведены в порядок все основные досуговые объекты для проведения 

крупных мероприятии  в 2014 году. 

 

Киноконцертный зал Малый зал

Музейный зал Выставочный зал
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Студия звукозаписи Репетиционная

Класс №1 Класс №2

Фойе
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Музеи но-краеведческии  отдел 

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Текущая деятельность музеи но-краеведческого отдела связана с обслуживанием 

постоянно деи ствующеи  экспозиции «Протоиереи  Александр Мень: Путь 

Человеческии », рассказывающеи  о жизни священника. Проводится 

исследовательская работа, постоянное обновление экспозиции, работа по уче ту 

и хранению экспонатов, методическая работа, создание новых выставок и 

экспозиции . Кроме этого, веде тся прие м посетителеи , так как в Семхоз 

приезжают как россии ские, так и зарубежные гости с целью познакомиться с 

жизнью и наследием протоиерея Александра Меня.  

 

 

В музеи но-краеведческом отделе 

уже на протяжении многих лет 

существует библиотека. Со второго 

полугодия 2013 года проводится 

инвентаризация книг для 

оформления книжного фонда КПЦ 

«Дубрава», которыи  будет 

насчитывать порядка 12 тысяч книг. 

Экспозиция "Протоиерей Александр 
Мень: Путь Человеческий"

В экспозиции представлены 
фотографии и личные вещи 
протоиерея Александра Меня
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2013 году началась подготовка методических пособии  для обеспечения 

деятельности отдела – каталога экспонатов и пособия по проведению экскурсии  

по постояннои  экспозиции в целях улучшения качества предоставляемых услуг 

и для сохранения разработок на будущее. В течение года было выпущено только 

одно методическое пособие – «Александр Галич и протоиереи  Александр Мень» 

(доступно для чтения на саи те КПЦ «Дубрава»), но в следующем году 

планируется подготовить не менее десяти подобных пособии  – они отражены в 

плане на 2014 год. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2013 году музеи но-краеведческим отделом было проведено несколько 

выставок как краеведческого, так и общего просветительского характера. 

Ко дню рождения протоиерея Александра Меня в январе была оформлена 

выставка «Протоиереи  Александр Мень – художник», на которои  была 

представлена графика, иконы, детские и юношеские рисунки отца Александра, а 

также выполненные им глиняные скульптуры, которые экспонировались 

впервые. На открытии выставки выступили московские художники. 

Кроме этого, была проведена выставка бабочек и экзотических насекомых, 

собранных семхозским школьником Никитои  Мироновым. В рамках выставки 

прошел цикл лекции : о Владимире Набокове и Сергее Аксакове, которые 

занимались коллекционированием бабочек. 



КПЦ «ДУБРАВА»: ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД 

6 
 

Также силами отдела в Сергиевском храме в микрораи оне Семхоз была 

организована выставка резнои  иконы хотьковского художника-резчика 

Александра Петрова, члена Союза художников России, на открытие которои  

собрались многие известные художники Хотькова. Все желающие смогли 

ознакомиться с резным искусством мастера. 

 

Совместно с музеем-заповедником «Абрамцево» была проведена краеведческая 

лекция о Федоре Шаляпине в Русскои  частнои  опере Саввы Ивановича 

Мамонтова.  

 

 

 

Открытие выставки "Протоиерей 
Александр Мень - художник"

Выставка бабочек

Выставка резной иконы
Экскурсия по выставке бабочек для детей 

из детских домов
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В августе 2013 года состоялась лекция филолога, магистра богословия, 

кандидата педагогических наук, соавтора школьных учебников по «Основам 

православнои  культуры» и «Основам мировых религиозных культур», 

алтарника Русскои  Православнои  Церкви в городе Фридли, штат Миннесота, 

США. Лекция была посвящена теме разумного, научно-исторического 

основания христианскои  веры.  

Отделом начата работа по организации и проведению выездных лекции  по 

истории Радонежского края в учебных заведениях раи она. Так, например, в 

сентябре 2013 года была проведена лекция о Павле Флоренском для учащихся 

Сергиево-Посадскои  гимназии №1 имени И.Б. Ольбинского. 

 

Лекция о Ф.И. Шаляпине Лекция о В.В. Набокове

Лекция о С.Т. Аксакове Семинар Олега Воскресенского
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За 2013 год отделом было проведено 20 экскурсии  для гостеи  из Сергиево-

Посадского раи она, регионов России и зарубежья. Почетными гостями 

«Дубравы» стали митрополит Волоколамскии  Иларион, посол Королевства 

Бельгии в России скои  Федерации Ги Труверуа и епископ Нью-И оркскии  и Нью-

Джерсии скии  Михаил. Постоянную экспозицию посетили прихожане храмов 

Сергиева Посада, жители микрораи она Семхоз, ветераны Семхоза, сотрудники 

Сергиево-Посадскои  центральнои  раи оннои  больницы, гости из Санкт-

Петербурга, учащиеся старших классов школ города Сергиев Посад в рамках 

проекта «Открытая дверь» телеканала «Радонежье» и учащиеся школы №554 

города Москвы. Также экскурсии были проведены для зарубежных гостеи : 

аспирантов Бостонского университета и гостеи  из Германии. 

 

 

Посол Бельгии в КПЦ "Дубрава" Жители Семхоза на экскурсии по выставке

В выставочном зале Экскурсия по выставке
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Главным событием года для музеи но-краеведческого отдела стало проведение 

восьмои  ежегоднои  научнои  конференции «Меневские чтения». В течение 

двухдневнои  конференции были зачитаны доклады духовенства и мирян 

Московскои  и других епархии .  

Видеозаписи докладов конференции опубликованы на саи те центра «Дубрава». 

 

На базе музеи но-краеведческого отдела в 2013 году работало несколько 

клубных формировании : духовно-литературныи  клуб, кружок славянского 

пения и кружок духовного краеведения. 

 

Открытие VIII Меневских чтений По дороге к КПЦ "Дубрава"

VIII Меневские чтения VIII Меневские чтения
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Отдел музыкального развития молоде жи 

ОПЕРАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Текущая деятельность отдела музыкального развития молодежи связана с 

организациеи  учебного процесса для детеи  и молодежи в студии современнои  

музыки «Indigo Land» и в ряде дополнительных клубных формировании  – в 

кружках и ансамблях. В рамках обучения проходят занятия по специальностям: 

 гитара; 

 бас-гитара; 

 клавишные инструменты; 

 ударные инструменты; 

 джазовыи  вокал. 

Также проходят занятия по теории музыки, музыкальнои  импровизации, 

истории современнои  музыки и занятия по специальности «Джазовыи  

ансамбль». Общее количество детских и молоде жных музыкальных ансамблеи  в 

2013 году составило более десяти. В 2013 году в студии обучались порядка 

сорока человек. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2013 году методическая работа началась с создания видеопособии  

саксофониста, композитора, народного артиста России Алексея Семе новича 

Козлова. Было подготовлено 11 таких пособии : это циклы лекции  «Гиганты 

джаза» и «Музыкальная культура XX века». Особая ценность этих лекции  

заключается в том, что Алексеи  Козлов демонстрирует редчаи шие фотографии 

и видеокадры и с педантичнои  точностью описывает биографии великих 

мастеров мировои  музыкальнои  культуры XX века, что делает цикл лекции  

ценнеи шим учебно-методическим материалом не только для внутренних задач 

центра, но и для музыкально-педагогического сообщества нашеи  страны. 

 

 

Лекции Алексея Козлова на сайте КПЦ "Дубрава"

Видеолекции 
ориентированы в первую 
очередь на молодёжь. 
Наряду с другой 
информацией 
просветительского 
характера они 
распространяются в 
социальных сетях и 
представляют собой 
материал, доступный по 
форме и содержанию для 
современной молодёжи.

Видеозапись лекций
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МЕРОПРИЯТИЯ 

В 2013 году отделом было проведено несколько концертов студии современнои  

музыки «Indigo Land». Это концерт ко дню рождения протоиерея Александра 

Меня, отчетныи  концерт студии в апреле, концерт студии у Дворца культуры 

имени Ю.А. Гагарина в рамках празднования пятилетия газеты «Ярмарка», 

концерт студии в рамках мероприятии , приуроченных к десятилетнему юбилею 

праздника на Козихе, два концерта в музыкальнои  гостинои  клуба-отеля 

«Галерея» (Абрамцево), концерт в рамках Всероссии ского фестиваля 

«Этносфера», проходившего в Москве в клубе Алексеи  Козлова, а также концерт 

в рамках мероприятии , приуроченных к приезду посла Королевства Бельгии в 

России скои  Федерации Ги Труверуа. 

 

Концерт у ДК Гагарина

Отчетный концерт студии Indigo Land . 
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Также в 2013 году состоялись открытые мастер-классы на тему «Современное 

музыкально-исполнительское искусство», во время которых все желающие 

могли попробовать поиграть на музыкальном инструменте – трубе, саксофоне 

или ударных.  

 

 

 

Одним из самых ярких событии  года стал концерт современного джаза с 

участием американского барабанщика Джоэла Тэи лора и саксофониста 

Святослава Текуче ва, солиста оркестра имени Олега Лундстрема. Джоэл Тэи лор – 

звезда американского джаза и один из самых востребованных барабанщиков 

мира.  

 

 

Мастер-класс Павла Чекмаковского Мастер-класс Тимура Некрасова

Джоэл Тэйлор и Святослав Текучев в КПЦ 
"Дубрава"

Малый зал



КПЦ «ДУБРАВА»: ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2013 ГОД 

14 
 

В ноябре 2013 года в культурно-просветительском центре «Дубрава» прошел 

Второи  открытыи  фестиваль памяти Александра Галича «Когда я вернусь». В 

программе фестиваля были три концерта и концерт-лекция Александра 

Мирзаяна. Завершился фестиваль гала-концертом с участием известных 

авторов-исполнителеи  – Александра Мирзаяна, Владимира Бережкова, Алексея 

Иващенко, Владимира Альера и Алексея Морозова. По сложившеи ся традиции, 

почетным гостем фестиваля стала дочь Александра Галича, Але на, которая 

приняла участие в нескольких пресс-конференциях и интервью. Многие 

материалы с концертов фестиваля доступны для просмотра на саи те «Дубравы». 

 

 

Алексей Иващенко Концерт-лекция

Александр Мирзаян 
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Прочая деятельность 

Помимо деятельности музеи но-краеведческого отдела и отдела музыкального 

развития молоде жи, КПЦ «Дубрава» проводит и мероприятия культурно-

просветительскои  направленности совместно с другими организациями. В 2013 

году «Дубрава» провела ряд совместных мероприятии  со следующими 

организациями: 

 Сергиево-Посадское благочиние; 

 Сергиево-Посадское управление социальнои  защиты; 

 Государственное автономное учреждение Московскои  области 

«Мособлкино»; 

 Государственныи  историко-художественныи  и литературныи  музеи -

заповедник «Абрамцево»; 

 Всероссии ская государственная библиотека иностраннои  литературы 

имени М.И. Рудомино; 

 Региональная общественная организация участников Президентскои  

программы «Президентскии  ресурс»; 

 Молодежныи  парламент Сергиево-Посадского раи она. 

В рамках сотрудничества с Сергиево-Посадским благочинием для педагогов 

Сергиево-Посадского раи она была организована лекция профессора Московскои  

духовнои  Академии Алексея Ильича Осипова «Православная педагогика».  

 

  

 

Лекция А.И. Осипова День православной молодежи
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В 2013 году было проведено несколько крупных мероприятии  для молоде жнои  

аудитории. Одним из них стал ежегодныи  форум «День православнои  

молоде жи», традиционно проводимыи  в «Дубраве». Ко Дню молодого 

избирателя была проведена научно-практическая конференция, приуроченная к 

15-летию Президентскои  программы подготовки управленческих кадров в 

Московскои  области. 

Также проводились и детские мероприятия, такие как детская музыкальная 

сказка «Музыкальныи  лес» и кино-досуговое мероприятие «Дружба начинается 

с улыбки» для детеи  из детских социальных учреждении  Сергиево-Посадского 

раи она. Кроме этого, был организован спектакль Театра детеи  «Тимур» имени 

Василия Сидина (Харьков) под названием «Мы – дети твои, Богородица». 

 

Детская музыкальная сказка Перед показом мультфильмов

Мероприятие для детских социальных 
учреждений

Театр детей "Тимур"
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Следует отметить, что в первом полугодии 2013 года функционировали 

клубные формирования, которые впоследствии прекратили свою деятельность. 

Это Клуб пожилого человека и хор «Дубравушка». 

 

Перспективы  

Новые методы работы «Дубравы» заложили перспективы расширения будущеи  

деятельности. В 2014 году «Дубрава» планирует создать не менее 30 

методических пособии  разных форматов по основным видам деятельности 

центра. Помимо традиционных конференции  и фестивалеи  планируется 

провести несколько новых крупных мероприятии , в том числе новыи  

международныи  музыкальныи  фестиваль «Дубрава Музыка» и конференцию с 

рабочим названием «Радонежскии  краи  в истории Подмосковья».  

В 2014 году «Дубрава» планирует начать серию регулярных еженедельных 

концертов в рамках джазовои  филармонии. Также ожидается несколько новых 

выставок и множество других новых мероприятии  просветительского 

характера. 

 

Сведения об учреждении 

Муниципальное учреждение культуры культурно-просветительскии  центр «Дубрава»  

имени протоиерея Александра Меня 

141308 г. Сергиев Посад Московскои  области, микрораи он Семхоз, ул. Парковая, д. 16 

Тел. +7 (496) 545-75-75 

www.radubrava.ru 

 


